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Апрель 2013 года стал для меня судьбоносным, поскольку именно тогда я 

узнала, что выиграла грант проекта AURORA программы Европейского Со-

юза Erasmus Mundus и получила возможность пройти обучение в течение од-

ного семестра в Латвийском государственном университете. Моей радости не 

было предела, я никак не могла поверить в то, что уже совсем скоро я буду 

заграницей. Оформив все документы, уже в конце августа я приехала в чу-

десную и солнечную Ригу.  

 

 
 

Так как это был мой первый международный опыт, то было очень важно по-

лучить помощь от своих сверстников из принимающего вуза, особенно в 

первые дни пребывания за границей. Как и в УдГУ, в Латвийском универси-

тете есть система кураторства для иностранных студентов. Я очень благо-

дарна своему куратору (их называют по-английски “buddy”), который встре-

тил меня на вокзале, помог заселиться в общежитие и провел экскурсию по 

таинственным уголкам Риги.  

 



 
 

У меня была целая неделя, чтобы привыкнуть к местному укладу жизни, но 

для меня это не составило особого труда, поскольку все мне казалось таким 

родным, будто бы я там уже жила. По истечении этой недели у меня началась 

учеба.  

 
 

Нужно отметить, что расписание каждый выбирает себе сам, что очень удоб-

но. С выбором предметов я определилась не сразу, всю неделю я ходила на 

лекции, присматривалась и, наконец, выбрала нужные и интересные. Учеба 

давалась мне легко, уровень владения английским у меня был достаточным. 

Особенно мне понравился латышский язык, который нам (иностранцам) пре-

подавали через английский язык. Сначала я подумала, что будет очень слож-

но, но оказалось, что мои сомнения были напрасными. Я даже начала немно-

го понимать латышскую речь в автобусах и магазинах. 

 

Что касается занятий, то они все длятся по 1,5 часа. Звонков нет, все на сове-

сти преподавателя и студентов. Перерывы между парами всегда по полчаса. 

Учатся тоже в две смены: с 9.30 до 18.00 (первая смена) и с 18.00 до 21.00 

(вторая смена), но во вторую смену обычно учатся только магистранты.  



Преподаватели не делают никаких поблажек иностранным студентам и 

предъявляют одинаковые требования наравне со студентами из Латвии, по-

этому приходится учиться усердно. Занятия построены так, что половину 

учебного материала нужно добывать самому, занимаясь в библиотеке. Биб-

лиотека, кстати, тоже отличается от нашей. У них нет отдельного читатель-

ского билета, им является сам студенческий билет. На него просто приклеи-

вают номер регистрации. Очень интересна система получения и возврата ли-

тературы. С данной просьбой нужно обращаться не к библиотекарю, а к спе-

циальному устройству, к которому нужно поднести студенческий билет со 

штрих-кодом, и он выведет на экран то, что от вас требуется. Вся информа-

ция предоставляется на 3 языках: латышском, русском и английском.  

 

С помощью программы Erasmus Mundus я смогла также побывать в других 

странах. Так я побывала в Литве, Эстонии, Швеции и Польше, а также в Юр-

мале (Латвия).  

 

 
 

В течение этих 5 месяцев я подружилась со студентами из Кореи, Китая, 

Польши, Венгрии, Испании, Италии, и, конечно же, Латвии.  

 

Этот семестр научил меня многому и открыл для меня то, что было недо-

ступно раньше, и, поэтому я хочу обратиться ко всем, кто собирается при-

нять участие в международных академических программах: участвуйте, дер-

зайте, будьте активными, и, возможно, такой шанс представится и вам! Не 

упускайте его ни в коем случае! Удачи вам! 

 

 

 

 

 


